
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_19.08.2016_____                                                                                   №_96__
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Регламент Вятскополянской городской Думы, 
утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 

от 15.04.2011 № 9 

В   соответствии  со  статьей  36  Федерального   закона   от   06.10.2003

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  городского 

округа  город Вятские Поляны Кировской области  Вятскополянская городская 

Дума  РЕШИЛА:

1.Внести  в  Регламент  Вятскополянской  городской  Думы,  утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 15.04.2011 № 9 (с изменениями, 

внесенными решениями Вятскополянской городской Думы  от 24.12.2013 № 95, 

от 21.06.2016 №78) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 части 2 статьи 3 слова «главой города» заменить словами 

«председателем городской Думы»;

1.2.  в  пункте  3  части  2  статьи  3  слова  «главой  администрации  города» 

заменить словами «главой города»;

1.3  в  части  3  статьи  4   слова  «главы  города»  заменить  словами 

«председателя городской Думы», слова «главы администрации города» заменить 

словами  «главы города»;
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1.4  в  части  1  статьи  5  слова  «главой  города»  заменить  словами 

«председателем городской Думы»;

1.5   в  части  1  статьи  6  слова  «главы  города»  заменить  словами 

«председателя городской Думы», слова «главы администрации города» заменить 

словами «главы города»;

1.6   в  части  2  статьи  6  слова  «главе  города»  заменить  словами 

«председателю городской Думы»;

1.7  в  части  2  статьи  7  слова  «главой  города»  заменить  словами 

«председателем городской Думы»;

1.8   в  части  4  статьи  7  слова  «глава  администрации  города»  заменить 

словами «глава города»;

1.9 в статье  10 слова «главы города Вятские Поляны» заменить словами 

«председателя городской Думы»;

1.10  статью 12  изложить   в следующей редакции:

«Статья 12. Полномочия председателя городской Думы

1. Председатель городской Думы:

1) председательствует на заседаниях городской  Думы, созывает заседания 

городской Думы, заблаговременно доводит до сведения депутатов и главы города 

время  и  место  проведения  заседаний,  а  также  проект  повестки  заседания 

городской Думы;

2) осуществляет общее руководство работой городской Думы;

3)  принимает  меры  по  обеспечению  гласности  и  учету  общественного 

мнения в работе городской Думы;

4) представляет городскую Думу в отношениях с органами государственной 

власти,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими 

лицами, без доверенности действует от имени городской Думы;

5) организует работу городской Думы;

6) организует подготовку заседаний городской Думы;
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7) формирует проект повестки заседания городской Думы и подписывает 

его;

8) ежегодно представляет городской Думе на рассмотрение информацию о 

деятельности городской Думы;

9) в установленном законодательством порядке распоряжается денежными 

средствами,  предусмотренными  в  бюджете  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области на осуществление 

деятельности городской Думы, открывает и закрывает  лицевой счет  городской 

Думы;

10)  осуществляет   личный  прием  граждан,  организует  прием  граждан 

депутатами городской Думы;

11) от имени городской Думы подписывает протоколы заседаний городской 

Думы и  другие  документы в  соответствии  с  действующим законодательством, 

Уставом города,  решениями городской Думы, выдает  доверенности,  заключает 

договоры;

12)  подписывает  правовые  акты  городской  Думы  в  соответствии  с 

действующим законодательством и Уставом  города;

13) обеспечивает осуществление общего контроля за исполнением правовых 

актов городской Думы;

14) издает постановления и распоряжения председателя городской Думы по 

вопросам организации деятельности городской Думы;

15)  дает  поручения  и  указания,  связанные  с  организацией  деятельности 

городской  Думы,  вносит  в  городскую  Думу  предложения  по  иным  вопросам 

деятельности городской Думы;

16)  способствует  сотрудничеству  и  взаимодействию  городской  Думы  с 

иными  органами  местного  самоуправления,  сближению  позиций  депутатов  по 

обсуждаемым вопросам для принятия взаимосогласованных решений;

17)  оказывает  содействие  депутатам  и  аппарату  городской  Думы  в 

осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;
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18)  осуществляет  полномочия  представителя  нанимателя  работников 

аппарата  городской Думы,  для  председателя  контрольно-счетной  комиссии 

города Вятские Поляны, в порядке, установленном трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, Положением об аппарате городской 

Думы;

19) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;

20)  осуществляет  иные полномочия  в  соответствии  с  законодательством, 

Уставом  города и настоящим Регламентом.

2.  Председатель городской Думы может поручить представлять  интересы 

городской  Думы  депутату,  работникам  аппарата  городской  Думы  или  иному 

лицу.»;

1.11 Часть 2 статьи 14 «Полномочия заместителя председателя городской 

Думы» исключить. 

1.12  в частях 3 и 4 статьи 17,  части 2 статьи 18,  части 3 статьи 19,  части 3 

статьи 21,  части 4 статьи 22 слова «глава города» в соответствующем падеже 

заменить словами «председатель городской Думы» в  соответствующем падеже;

1.13 в части 4 статьи 26  слово «главы» исключить;

1.14  в  статье  29 слова «Глава  города» заменить словами «Председатель 

городской Думы»; 

1.15  в  части  2  статьи  34  слова  «глава  города»  заменить  словами 

«председатель городской Думы»;

1.16 часть 3 статьи 36 «Принятие решений городской Думы» изложить в 

следующей редакции:

«3. Председатель городской Думы подписывает решения городской Думы в 

течение 5  дней со дня их принятия городской Думой.  Решения городской Думы, 

имеющие нормативный характер, направляются главе города для подписания и 

обнародования в течение 10 дней со дня их принятия городской Думой.»;
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1.17   в  частях  3  и   5  статьи   43  слова  «глава  администрации  города» в 

соответствующем падеже заменить словами «глава города» в соответствующем 

падеже;

1.18  в  статье  45  слова  «главе  города» заменить  словами   «председателю 

городской Думы».

 2.  Разместить   настоящее решение  на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу с 18.09.2016. 

 

Глава города Вятские Поляны     
                           С.Е. Кисляков
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